
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА ПЕЧИ № 33 
МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА № 1 

Коллектив мартеновской, печи № 33 с во
одушевлением воспринял известие о созыве 
в марте 1971 года XXIV съезда КПСС. Стре
мясь достойно встретить это большое и важ
ное событие в жизни партии и всего совет
ского народа и порадовать Родину новыми 
трудовыми достижениями в ленинском юби
лейном году, обязуемся: 

1. Выплавить к' открытию XXIV съезда 
КПСС 5000 тонн сверхплановой стали. 

2. Увеличить вес каждой плавки в среднем 
Ц на 5 тонн. 

_ 3. Сократить расход топлива на 5 кило
граммов при выплавке каждой тонны стали. 

4. Увеличить стойкость главного свода на 
' 15 плавок. 

5. Снизить Потери от брака на 10 процен-

6. Внедрить 5 рационализаторских предло
жений с общим экономическим эффектом не 
менее 10 тысяч рублей в год. 

7. Повысить квалификацию сталеваров до 
уровня мастера. 

8. Снизить простои печи на холодных ре
монтах на 5 процентов. 

9. Послать на учебу 6 человек. 
Призываем все коллективы агрегатов, ком

бината включиться в социалистическое сорев
нование за право называться «Агрегат име
ни XXIV съезда КПСС». 

По поручению коллектива сталевары: 
В. КОЗЛОВ, К. ДЕМИН, Д. ПАСЕКА, 

И. ЗАЙЦЕВ. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА ПЕЧИ № 29 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МЕЖРЕМОНТНОГО СРОКА СЛУЖБЫ АГРЕГАТА 

. . Придавая первостепенное значение даль
нейшему повышению производительности тру
да, снижению трудовых и материальных за
трат и работам, направленным на ликвида
цию тяжелого физического труда, поддержи
вая чВенный почин коллектива тридцать треть
ей мартеновской печи, предложившего бо
роться за право называться «Агрегатом име
ни XXIV съезда КПСС», коллектив двухван- •'i 
ной сталеплавильной печи.№ 29 берет на се
бя обязательство резко (более чем в два ра
за) увеличить межремонтный срок службы 
агрегата, то есть довести продолжительность 
кампании печи до 1000 плавок. 

Это«обязательство коллектив принимает 
после тщательного анализа накопленного 
опыта и проведенных технических мероприя
тий по повышению стойкости свода. 

В числе мероприятий, проведенных в по
следнее время на печи, особенно эффектив
ными оказались: внедрение продувочных 
кислородных фурм с переменным углом 
наклона кислородных сопел, подъем порогов 
завалочных окон, рам и пятовых балок, рег
ламентация теплового и технологического ре
жимов, синхронизация работы обеих ванн 

[ -печи. ( 

• На печи проведена школа передового опы
та, в результате которой передовыми мето
дами ухода за главным сводом овладел весь 
персонал печи. 

Коллектив уверен, что принятые обяза
тельства по достойной встрече XXIV съезда 
КПСС будут успешно выполнены. Число ре-

. монтов печи в течение года будет сокращено 
с шести до трех. Это означает сокращение 
объема тяжелого физического труда работ
ников цеха ремонта промышленных печей, 
увеличение выплавки стали и сокращение 
расхода огнеупорного кирпича. 

• • Коллектив двухванной печи призывает 
всех- сталеплавильщиков, всех трудящихся 
комбината включиться в борьбу за увеличе
ние межремонтного срока службы агрегатов, 
механизмов, деталей, оборудования. 

По поручению коллектива: 

мастера производства В. ПРОЗОРОВ, 
А. СИДОРОВ, А. ШУНИН, В. ЛАПШИН. 
Сталевары В. ПОНОМАРЕВ, А. РА-
КИЦКИИ, В. ЕВСТИФЕЕВ, В. ТОРИН. 

Пролетарии асе* стран, соединяйтесь/ 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 96 (4816) 
Год издании 31-й ВТОРНИК, 11 августа 1970 года Цена 2 коп. 

ЛИТЪЕ 

CBJEPX 

Труженики чугунолитейного цеха успешно вы
полнили социалистические обязательства, взятые 
на период месячника ударной трудовой вахты. За 
июль они подготовили тридцать изложниц сверх 
задания, много другого литья. Отличных успехов 
добиваются в соцсоревновании формовщики Виктор 
Иванович Казаков, Владимир Андреевич Васильев 
и Вера Ивановна Гусева, обрубщик изложниц 
Виктор Федорович Писарев и заливщик Василий 
Кузьмич Артемов. Все они в совершенстве знают 
свое дело, выполняют его качественно и в срок. 

И КА ЧЕСТВО, И КОЛИЧЕСТВО 
«Дейь выплавки 200-

миллионной тонны стали 
о з н а м е н о в а т ь трудо
выми успехами» — под 
таким девизом трудится 
коллектив третьего ли
стопрокатного цеха. Пла
новое задание в ныныш-
нсм месяце прокатчики 
ежедневно выполняют на 
108 процентов. 

Успешно справляется с. 
производственным пла
ном вальцовщик пяти-
клетевого стана Виктор 
Петрович Юшин. На сво

ем сверхплановом счету 
только в августе он имеет 
около 400 тонн высокока
чественной продукции. Не 
отстает от него Николай 
Николаевич Захарченко. 
Его ежедневные произ
водственные показатели 
— 105,2 процента. -

На лудильных автома
тах образцы ударного 
труда показывает кол
лектив звена, возглавляе
мый старшим лудильщи
ком Михаилом Конова

ловым. Передовые ^лу-
дильщики выпускают бе
лую жесть только отлич
ного качества. Основная 
часть изготовленной ими 
продукции идет на экс
порт. Звено постоянно 
борется за экономию ма
териалов. С начала меся
ца здесь уже сэкономле
но олова на 3750 рублей. 

М.ЮДИН, 
начальник БТН треть
его листопрокатного 

| цеха. -

Знакомьтесь: пере
довая труженица ос
новного механического 
цеха Екатерина Пав
ловна БАСКАКОВА. 
Она ежедневно выпол
няет нормы до 135 про
центов. Щ 

Фото Н. Нестеренко. 

К0ПР0ВИКИ СТАЛЕВАРАМ 
Мартены всегда ну

ждаются в металлоших-
те. И об этом никогда не 
забывают труженики вто
рого копрового цеха. Бла
годаря старательной ра
боте коллектива за семь 
месяцев мартеновские 
цехи получили около 
двадцати семи тысяч тонн 
металлического сырья 
сверх нормы. 

Особенно о т л и ч а 
ется в работе коллектив 
новокопрового отделения, 
которым руководит Юрий 
Николаевич Гагарин. За 
минувший месяц труже
ники этого отделения от
грузили сверх плана свы
ше 2000 тонн металли
ческого лома. И в этом 
немалая заслуга машини
стов крана П. Н. Крас
нова, И. Д. Рожкова и 
В. П. Ермакова. 

В. КУМАЛИН. 

Работает 
автомат 

Н А АГЛОМЕРАЦИОН
НОЙ фабрике завода 
«Залорожсталь» внед

рена система автоматиче
ского измерения и регулиро
вания влажности агломера
ционной шихты. Действие 
датчика основано на изме
нении светового потока, 
идущего от осветителя к 
приемной фотоголовке при 
падении аглошихты со сме
сительного барабана. 

Внедрение автоматическо
го регулирования влажности 
шихты позволило улучшить 
качество агломерата и уве
личить его производство на 
2,3 процента. 

ИДУТ 
В МАРТЕНЫ 
ОГНЕУПОРЫ 

За шесть месяцев ны
нешнего года по сравне
нию с таким же периодом 
прошлого года коллектив 
огнеупорного производ
ства увеличил производи
тельность труда в целом 
по производству на 6,6 
процента, в чем большая 
заслуга работников вто
рого огнеупорного цеха, 
добившихся роста про
изводительности труда 
более чем на 11 процен
тов. За это же время ог-
неупорщики увеличили 
стойкость ковшевого кир

пича на 37 процентов. Л 
это значит, что на столь-, 
ко сократилась потреб
ность в ковшевом кир
пиче и снизились трудо
затраты каменщиков на 
восстановление огнеупор
ной кладки ковшей. 

' Радуют и другие пока
затели труда огнеупор-
щиков: за полугодие эко
номия от снижения себе
стоимости продукции со
ставила солидную сумму 
—'98 тысяч рублей, сэко
номлено большое количе
ство электроэнергии. 

Первый месяц второй 
половины года также от
мечен коллективом хоро
шими производственны
ми результатами. За июль, 
выдано дополнительно к 
плану около 200 тонн ог
неупоров. Лучше других 
поработала, бригада № 3. 

Успехи в труде — та
ков конкретный ответ ог-
неупорщикав на поста
новление июльского Пле
нума ЦК КПСС о созыве 
X X i y съезда партии. 

А. БРИЧКО, рабкор. 


